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ЛУЧШИЕ В ПРОФЕССИИ

ЛЮБИТЬ САМОЙ, ВЛЮБИТЬ ДРУГИХ

Дети-сироты
получат жилье

Результаты работы по исполнению
социальных гарантий перед
населением и перспективы развития
социальной сферы республики –
тема рабочей встречи Главы РСО–А
Вячеслава БИТАРОВА с заместителем
Председателя Правительства Ириной
АЗИМОВОЙ и министром труда и
социального развития Северной Осетии
Борисом ХУБАЕВЫМ.
В ходе обстоятельного диалога особое внимание
было уделено реализации национального проекта
«Демография». Напомним, в республике утверждены и реализуются пять региональных проектов.
– Крайне важно обеспечить реализацию нацпроекта, так как мероприятия, запланированные
в рамках его исполнения, позволят существенно
улучшить качество жизни наших граждан, – подчеркнул Вячеслав Битаров.
Борис Хубаев сообщил, что в соответствии с региональным проектом «Старшее поколение» приобретено 9 единиц специализированного транспорта для
доставки в медицинские организации лиц старше 65
лет, проживающих в сельской местности.
Профильным ведомством предоставляется 55
видов различных социальных выплат, пособий
отдельным категориям граждан, и, как сообщил
министр, все эти виды поддержки обеспечиваются
в Северной Осетии на 100%.
Как рассказал Борис Хубаев, в текущем году все
семьи, у которых третий или последующий ребенок
рожден в 2012 году, получили выплаты республиканского материнского капитала на общую сумму
87,85 млн рублей. Таким образом, выплаты, предусмотренные в 2019 году, полностью исполнены.
С 2017 года из республиканского бюджета ежегодно выделяются средства для предоставления
субсидий на приобретение жилья семьям, в которых
одновременно рождаются трое и более детей. Уже
14 семей получили данные субсидии, в том числе 4
семьи в текущем году. Ирина Азимова сообщила,
что выплата носит заявительный характер, и на
сегодняшний день задолженностей по предоставлению данной меры поддержки у республиканского
правительства нет.
(Окончание на 2-й стр.)

Всегда верить в
детей и мотивировать
их – это неизменный
девиз учителя
осетинского языка и
литературы школы
№ 27 г. Владикавказа
Жанны КОРАЕВОЙ.
А кто мотивирует ее,
молодого специалиста,
которая с первых
своих шагов на
профессиональной
стезе еще ни разу не
усомнилась в своем
выборе?
…В этот вечер во владикавказском аэропорту было
многолюдно: звучала осетинская гармошка и доули, стояли
подростки с букетами цветов и
яркими плакатами, исполняли
национальные танцы, а почетные старшие с тремя пирогами
ждали особенных гостей, которые должны были сойти с трапа.
Здесь встречали триумфаторов
– только не спортивных турниров, как по привычке могли
подумать многие, а «Всероссийского мастер-класса учителей
родного, в том числе русского, языка». Этот масштабный
конкурс собрал на финале в
Москве 23 педагога из разных
субъектов России. Здесь встретились лучшие учителя. Но Жанне Кораевой удалось доказать,
что и среди них ей нет равных:
девушка стала абсолютным победителем, завоевав главный
приз – Гран-при «Серебряное
перо».
– Я очень люблю конкурсы,
фестивали, и всегда с удовольствием принимаю в них участие,
– делится своими впечатлениями педагог. – Но каждое новое участие – это преодоление
себя, победа над самим собой.
И действительно, из всех моих
побед на сегодняшний день в
различных профессиональных
конкурсах – это самая высшая
ступень.
Чтобы дойти до финала,
участникам предстояло отобраться на заочном этапе, отсняв фрагмент урока на 10 минут, написав эссе и подготовив
ряд необходимых документов.

Победитель конкурса Жанна Кораева (в центре)
с коллегами из российских регионов

«

Ольга АРТЕМЕНКО:
13 лет я ждала такого урока, который увидела в
этом году! Настолько хорошо и тонко это было все
сделано, что я сидела и думала: вот бы такие уроки
проходили в московских школах и во всех субъектах
Российской Федерации! И тогда мы действительно
будем любить друг друга, уважать и относиться
внимательно к тем культурам, которые у нас есть».

Затем конкурсантов ждала доброжелательная, но волнительная атмосфера очного этапа,
который включал: методические
комментарии к фрагменту урока
и представление национального костюма. После этого был
«круглый стол», в ходе которого
обращали внимание на культуру
речи оратора, ведение беседы,
раскрытие темы.
Жанне Кораевой удалось уди-

вить и поразить экспертов, которые без колебаний присудили
победу педагогу из Северной
Осетии. «13 лет я ждала такого
урока, который увидела в этом
году! Я благодарна вам, что вы
внимательно прочитали положение конкурса и продумали
очень сложную проблематику:
«Общероссийское – этническое,
этническое – общероссийское»,
– отметила председатель Ас-

социации учителей родного,
в том числе русского, языка,
директор Научно-исследовательского центра национальных
проблем образования ФИРО
РАНХиГС Ольга Артеменко. –
Настолько хорошо и тонко это
было все сделано, что я сидела
и думала: вот бы такие уроки
проходили в московских школах
и во всех субъектах Российской
Федерации! И тогда мы действительно будем любить друг друга,
уважать и относиться внимательно к тем культурам, которые
у нас есть».
Уважение и любовь к национальной культуре – основополагающее чувство, которое изо дня
в день зажигает сердце молодого учителя. И она, не стесняясь,
открыто говорит об этом – своей
педагогической, творческой и
общественной деятельностью:

«Для нашей республики демонстрация родного языка, культуры и традиций на таком высоком
уровне – это значимое событие,
а моя победа лишь подтверждает и лишний раз доказывает,
что учителя родного, для нас
осетинского, языка – достойные специалисты, настоящие
трудяги. Северная Осетия по
праву должна гордиться своими
учителями родного языка и поддерживать их!»
Нужно отметить, что Жанна с
трепетом и уважением говорит
обо всех своих коллегах – и о
конкурсантах, с которыми она
сдружилась, и об учителях, с кем
ежедневно трудится в родной
школе. «Все участники проявляли истинный интерес к работе
друг друга, поддерживали. Они
очень талантливые, я отметила
для себя какие-то приемы, которые буду впредь использовать
на уроках. И отдельно мне бы
хотелось сказать о преподавателях нашей 27-й школы. Учителя математики Тамара Бегиева,
русского языка и литературы
Нелли Булацева, осетинского
языка и литературы Лиана Гагиева, Людмила Кадзаева и многие другие – это одни из лучших
педагогов по своим предметам.
И рядом с такими корифеями
работать одно удовольствие,
хочется равняться на них и идти
дальше».
Для Жанны – коллеги во главе с директором школы Галиной Джимиевой – не просто
вторая семья, это еще и тыл,
верная поддержка в таких конкурсах. Любовь к своему делу,
желание участвовать, определенное усердие, качественная
подготовка – все это педагог
называет в числе слагаемых
своей победы. Но если рядом
нет людей, то такого результата
сложно добиться. «Один в поле
не воин, это все командная работа! И в команде я могу назвать
свой коллектив, СОРИПКРО,
его ректора Людмилу Исакову,
дававших методические советы,
всячески помогавших, управление образования АМС г. Владикавказа, Минобрнауки РСО-А – я
всем безмерно благодарна!»
Мадина МАКОЕВА.

ПРОЕКТНЫЙ ОФИС. «МЕДИЦИНА»

ВОПРОС ДНЯ

ПЕРВЫЕ «ЛАСТОЧКИ»

Что дает стажировка
молодым специалистам?

Медицина не стоит на месте. Она стремительно
развивается, идет вперед семимильными шагами, и, чтобы
успевать за новыми технологиями лечения, специалистам
необходимо постоянно учиться, работать над собой,
участвовать в конференциях, симпозиумах и форумах,
заимствуя передовой опыт. В этих условиях значение
приоритетного проекта «Медицина» трудно переоценить.
В программе этого проекта – об- впечатлениями Алан Дзгоев. – Это
учение молодых врачей в ведущих был первичный курс, и прошел он
клиниках страны. Для этого претен- достаточно плодотворно. В ведуденты прошли двухэтапный отбор. щих центрах России, как правило,
Вначале руководителей учреждений наблюдается огромный поток больздравоохранения республики опове- ных, соответственно, операционных
стили о конкурсе молодых специали- пособий было много, лекционного
стов, которых можно рекомендовать материала тоже. Каждый учебный
для стажировки. В результате были день после операций и приемов
подготовлены списки – около 50 заканчивался в симуляционных
человек. После первичного отбора центрах, где мы отрабатывали на
– собеседования с претендентами роботах полученные навыки.
В первую очередь мы учились
при участии специальной комиссии
– провели тестирование. По резуль- организовывать работу так, как она
татам отбора сформировался окон- у них налажена: от первичного обчательный список. На первичный ращения больного до поступления
курс выехали 9 человек. И вот на его в стационар, потом операция, а
днях домой вернулись травматолог затем реабилитация. То есть, проРеспубликанской клинической цесс непрерывный. У нас же часто
больницы Алан ДЗГОЕВ и хирург получается так, что больного проКлинической больницы скорой оперировали, у него все хорошо.
В течение первого месяца он еще
помощи Тимур КАЗИЕВ.
Как проходило обучение и что может показаться специалистам, а
дает приоритетная программа в пла- потом связь с ним теряется. В крупне подготовки квалифицированных ных центрах отслеживают пролекадров? Об этом молодые врачи ченного больного даже в удаленном
периоде. Смотрят, как пациент восрассказали «СО».
– Моя двухнедельная стажиров- становился после лечения, чтобы, в
ка по теме «Артроскопия крупных случае необходимости, подкоррексуставов» состоялась в Санкт- тировать свою работу.
Программа дает прекрасный
Петербурге, в НИИ травматологии и
ортопедии им. Р.Р. Вредена на базе шанс не только повысить свою кваего 21-го отделения, – поделился лификацию, но является стимулом

А. Дзгоев
для дальнейшего роста. И есть надежда, что с реализацией проекта
республиканское здравоохранение
поднимется на более высокий уровень.
– Я побывал на практике в Рязанском государственном медицинском
университете, – рассказывает Алан
Казиев. – Для меня было очень важно ознакомиться с работой коллег
из Рязани, объективно взглянуть на
работу в современных условиях. В
частности, в области лапароскопической хирургии мы существенно
отстали, что связано с недостаточным техническим оснащением.
Однако все, что сегодня делают их
специалисты, можно применить и у
нас, внедрить большинство из видов
лечения.
(Окончание на 2-й стр.)

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 22 ноября по республике
ожидается облачная погода: осадки в виде дождя и мокрого снега, местами
туман, небольшой гололед, на дорогах гололедица. В предгорных районах
республики высокая пожароопасность лесов.Температура воздуха по
республике от -4 до +1 градуса тепла, во Владикавказе – 1–3 градуса мороза.

В. ТЕДЕЕВА, инженер:
– К сожалению, наша система высшего образования имеет крен в сторону теоретического
обучения. Специалисты, получающие диплом об
образовании, недостаточно представляют себе,
чем конкретно будут заниматься на практике.
Чтобы исправить этот пробел, и существует, в
частности, стажировка.
Для многих начинающих специалистов – это
единственный способ получения необходимых
навыков. Можно, как минимум, набраться знаний
и опыта, как максимум – хорошо себя зарекомендовать и остаться там работать. Как, например,
случилось со мной. Но даже если места стажеру
не достанется, то полученные навыки пригодятся
на новом месте работы.
Ирина ЛАПИНА, предприниматель:
– Многие компании, работающие в самых разных направлениях, регулярно приглашают стажеров, что позволяет им найти и «завербовать»
перспективных и активных сотрудников раньше,
чем это сделают конкуренты. Для молодежи это
прекрасная возможность познакомиться с тонкостями профессии, приобрести необходимые
навыки и профессиональный опыт, который пригодится в будущем: ведь работать эффективно,
имея лишь теоретические знания, невозможно.
Вячеслав ЗАГОРУЙКО, предприниматель:
– Не понимаю, какие могут быть сомнения в
необходимости производственной практики студентов? Без практики специалиста не бывает,
недаром ходит шутка в адрес начинающих: «Забудьте все, чему вас учили в вузе!» Другое дело,
если вы ставите вопрос о качестве нынешней
практики студентов. Она и при советах была формальностью, а сегодня превратилась в полный
фарс в условиях отсутствия промышленных и
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сельхозпредприятий. А где еще практиковаться
– в школах да больницах!
М. МИРОНОВА, стоматолог:
– Уверена, в любой сфере специалист должен
постоянно работать над собой: если есть возможность, участвовать в конференциях, выезжать
на стажировки, повышать свою квалификацию.
Если «вариться в собственном соку», никакого
профессионального роста не будет. Другое
дело, что для самого человека это накладно.
Ведь сегодня все обучающие курсы – платные, и
стоят они недешево. Хочется, чтобы инициатива
работника находила поддержку у руководителя
предприятия.
Олег АЛИКОВ, архитектор:
– Молодому специалисту стажировка дает
расширение кругозора, особенно если это получение опыта не по конкретной профильной теме,
а по каким-либо смежным, вспомогательным
областям, к примеру, по программному обеспечению, связанному с моей профессиональной
деятельностью. Это все помогает профессионально расти. Правда, иногда, попадаешь на
какой-нибудь обучающий курс и понимаешь – все
это уже видел и слышал, а преподносится – как
новая информация.
Ника ЩЕРБИНИНА, журналист:
– Стажировка для молодого человека – это
ресурс. Это возможность определиться и прочувствовать свой потенциал, осознать собственные возможности и расставить приоритеты в
будущем. Это дебютный шаг к успехам в карьере.
Устраиваясь на работу, мы не можем с полной
уверенностью сказать, что знаем, чего ожидать.
Стажировка даёт возможность увидеть работу
изнутри, но не обязывает продолжать путь там,
где нас не всё устраивает.
КУРСЫ ВАЛЮТ
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Связь поколений:
не стареют душой
ветераны

«СО» приглашает
к телеэкрану

Пульс республики
♦ НАЗНАЧЕНИЯ. Главный врач Ардонской
центральной районной больницы Владимир
Дидаров покинул свою должность. Исполнять
обязанности главврача будет заведующая родильным отделением Лариса Гагиева. Кадровые
изменения произошли и в Дигорской больнице.
Министр здравоохранения Тамерлан Гогичаев
объявил о назначении Нэли Сабановой и.о.
главного врача ГБУЗ «ДЦРБ», а также представил вновь назначенного заместителя главного
врача – Магомета Лагкуева.
♦ КАПРЕМОНТ В МОЗДОКЕ. В 2019 году работы по капитальному ремонту были запланированы в 40 многоквартирных домах, из них 10 – в Моздокском районе. Уже стартовали работы в районном центре по семи адресам. По одному объекту
отремонтируют в населенных пунктах районов:
Притеречное, Садовое и Павлодольское. Общий
бюджет капитального ремонта десяти МКД превышает 36 миллионов рублей. Окончание работ
запланировано на конец декабря.
♦ ПРОПАГАНДА РОДНОГО ЯЗЫКА. Дигорский
район посетили председатель Комитета по делам
печати и массовых коммуникаций РСО–А Юрий
Фидаров и заместитель председателя Союза писателей республики, главный редактор журнала
«Ираф» Эльбрус Скодтаев. Гости встретились
с главой АМС МО Дигорский район Маркленом
Кодзасовым, беседовали о перспективах развития газеты «Вести Дигории», о необходимости
пропаганды родного языка и национальной
культуры в средствах массовой информации, о
работе печатных СМИ в современных условиях,
в том числе с использованием социальных сетей.
♦ ТРЕНИНГИ ДЛЯ ВОЖАТЫХ. В Ардоне прошел первый этап тренингов для школьных вожатых. Более 50 учащихся средних классов прошли
курс психологической подготовки, научились
правильному диалогу со своими младшими
товарищами в школе. Студенты-психологи педагогического института рассказали о приемах
взаимодействия и показали несколько развивающих игр, в которые можно играть с детьми на
переменах и удачно подготовиться к следующему
занятию.
♦ ПАРК НАУЧНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ. В восьмой
школе Беслана прошло торжественное открытие
«Парка научных развлечений». В нем – оборудование для увлекательного изучения физических,
химических процессов, основ робототехники. Научный класс школе подарила газета «Аргументы
и Факты» вместе с благотворительным фондом
«Доброе сердце». Дети подготовили для гостей
приветственную программу с яркими танцами и
сценками.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Дети-сироты
получат жилье 4:1 в пользу республики Есть положительная
динамика
В СОВЕТЕ ПАРЛАМЕНТА

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, является одной из приоритетных задач
социальной политики республики. До конца 2019 года квартиры получат 66 человек этой категории граждан. Вячеслав
Битаров подчеркнул, что данный вопрос находится под личной
ответственностью министра труда и социального развития:
жилье должно соответствовать требованиям и быть выделено
в обозначенный срок.
Подведены итоги летней оздоровительной кампании детей
и начата подготовка к организации летнего отдыха в 2020
году. Как было подчеркнуто в ходе рабочей встречи, основное
внимание будет уделено детям из социально незащищенных
категорий семей и детям, состоящим на учете в подразделениях
по делам несовершеннолетних.
О ходе выполнения программы по борьбе с бедностью, которая сейчас реализуется в селении Раздзог Правобережного
района, Главе доложил Борис Хубаев. По его словам, после проведения подворового обхода и выявления малоимущих граждан
была проведена индивидуальная работа с каждой семьей. В
итоге определено 16 семей, которые действительно нуждаются
и хотят исправить материальное положение. 14 из них выразили
желание иметь стельных коров. Совместно с Министерством
сельского хозяйства и продовольствия была разработана соответствующая программа на основе социального контракта. 6
семей уже получили коров, сейчас ведется работа по раздаче
голов крупного рогатого скота остальным семьям. Как отметил
Борис Хубаев, жители селения Раздзог могут участвовать в
конкурсах на получение грантов, приобрести оборудование по
переработке молока и реализовывать молочную продукцию,
обеспечивая таким образом свои семьи.
– По результатам пилотного проекта по борьбе с бедностью и анализа его эффективности необходимо в будущем
распространить этот опыт на другие населенные пункты
республики. Учитывая географическое положение и климатические условия тех или иных сел, возможно наладить
выращивание винограда, яблонь, груш и т.д. на приусадебных участках для дальнейшей реализации. Нужно создать
пилотный проект по раздаче саженцев на основе социального контракта, чтобы малоимущие граждане смогли выращивать фрукты, ягоды, получать прибыль с их продажи
и содержать семьи, – отметил Вячеслав Битаров.
Глава Северной Осетии поинтересовался ходом ремонтных
работ в Республиканском доме-интернате «Ласка» – в настоящее время ведется ремонт в медицинском блоке. Соответствующее поручение было дано Вячеславом Битаровым в ходе
посещения учреждения в конце декабря 2018 года. Как заверил
министр труда и социального развития, в 2020 году начнутся
работы в пищеблоке, который также требует обновления.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

ЕГЭ-2019

Результаты проведения Единого государственного экзамена в
2019 году показали, что по абсолютному большинству предметов
средний балл незначительно, но улучшился по сравнению с
предыдущим годом. Эта информация прозвучала на заседании
рабочей группы по организации и проведению ЕГЭ, которое
состоялось вчера в Доме правительства под председательством
вице-премьера Ирины АЗИМОВОЙ.

Вчера под председательством Алексея МАЧНЕВА прошло
очередное заседание Совета парламента республики, на
котором было рассмотрено четыре с половиной десятка
вопросов.
Отличительной чертой этого заседания стало абсолютное численное
преобладание в его повестке дня проектов республиканских законов над
федеральными. Из 35 рассмотренных
законопроектов 28 предлагают изменения в законах республики и лишь
7 – в федеральных.
Интересен и еще один показатель:
количество республиканских законопроектов, выносимых на чтение парламентом впервые, и уже во втором,
как правило, окончательном чтении,
оказалось совершенно одинаковым.
Необычным было и то, что среди
представленных республиканских
документов сразу два являются
конституционными законами. Это
значит, что они вносят изменения
в Основной закон республики, а он
меняется крайне редко. Оба законопроекта (один из которых уже прошел
первое чтение, а второму это только
предстоит) представил заместитель
председателя парламента Гарий
Кучиев.
Он же озвучил и проект закона по
инициативе своего коллеги, председателя комитета по вопросам ЖКХ
и строительной политике Эльбруса

Бокоева о присвоении детям фамилий с учетом осетинских традиций.
Руководитель бюджетного комитета Валерий Баликоев представил
проекты трех республиканских законопроектов и одного постановления парламента. В частности, члены
совета одобрили рассмотрение на
ближайшем пленарном заседании
парламента проекта изменений в законе о текущем бюджете.
Повод для этого более чем приятный: из федерального бюджета
сверх запланированных объемов на
различные нужды республики до
конца года выделено более 860 млн
руб. Совет также с удовлетворением принял к сведению информацию
правительства за 9 месяцев текущего
года о перевыполнении плана его доходов на 13%.
Председатель комитета по социальной политике Лариса Ревазова
представила большой пакет республиканских и федеральных законопроектов. В частности, совет одобрил
бюджет-2020 республиканского фонда медстраха в размере более 9,2
млрд. руб. и плановые показатели
его бюджетов двух следующих лет.

Из проектов федеральных законов
особого внимания заслуживают инициативы о расширении прав инвалидов на жилье, о наделении статусом
ветеранов боевых действий тех, кто
прошел «горячие точки» СССР с
марта 1988 по конец 1991 гг. В связи
с этим члены Совета парламента намерены взять на контроль включение
в это число бывших военнослужащих
на территории Южной Осетии.
Члены Совета парламента также
поддержали обращение орловских
депутатов в Госдуму РФ о расширении социальных гарантий ветеранам
сельскохозяйственного труда, проработавшим в отрасли 30 и более лет.
Заместитель председателя комитета ЖКХ Алан Гаглоев внес проект
постановления парламента по оценке
деятельности Регионального оператора капремонта, рассмотренной на
последнем заседании парламента в
рамках «правительственного часа».
Парламент признал недостаточными
усилия оператора по осуществлению
республиканской программы капремонта и рекомендовал ряд мер для
исправления ситуации.
Последним вопросом работы совета стало утверждение повестки дня
очередного заседания парламента,
которое состоится в следующий четверг, 29 ноября.
Всеволод РЯЗАНОВ.

Участники заседания подвели итог экзаменационной
кампании в общеобразовательных учебных заведениях Северной Осетии за
2019 год. Подробный анализ
представила начальник отдела общего образования и
социальной защиты детства
Министерства образования
и науки РСО–А Фатима
Батаева.
Говоря в целом о резуль-

рост среднего количества
баллов почти по всем аттестуемым предметам, что
говорит о повышении качества знаний выпускников
школ. Также возросло количество так называемых
высокобалльников среди
тех, кто сдавал профильную
математику, физику, химию,
информатику, то есть набрал
от 81 до 100 баллов. Положительная динамика про-

татах государственной итоговой аттестации по программам среднего общего
образования, Фатима Батаева отметила, что они сопоставимы с предыдущими
годами, и это подтверждает
стабильность, прозрачность
и объективность проведения
экзаменов. Наблюдается

слеживается и в результатах
ЕГЭ по русскому языку.
По словам Ирины Азимовой, улучшение результатов
ЕГЭ – это, в том числе, следствие той работы, которая
проводится в республике
в последние годы по повышению эффективности
и качества преподавания

НА КОНТРОЛЕ

школьных предметов. Немаловажную роль играет и
уровень организации итоговой аттестации, которая
предполагает создание всех
необходимых условий для
ее комфортной, открытой и
прозрачной сдачи.
Однако, как констатировали участники совещания,
есть еще немало проблем,
над которыми необходимо
работать. Так, в 2019 году в
ходе проведения ЕГЭ было
зафиксировано 158 случаев
нарушений в пунктах проведения экзамена. Среди
наиболее частых – использование средств связи, размещение контрольно-измерительных материалов (КИМ)
в сети Интернет, наличие
шпаргалок и др.
По результатам итоговой
аттестации не получили аттестат об основном общем
образовании 4,3% выпускников. Для сравнения, в
прошлом году таких было
больше – 5,7%.
Подводя итоги совещания,
Ирина Азимова нацелила
членов рабочей группы на
тщательную подготовку очередного этапа проведения
государственной итоговой
аттестации в 2020 году.
По материалам
пресс-службы Главы
и Правительства РСО–А.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Реконструкция близится к концу Дорогу расчистит идущий

Во Владикавказе завершается
дорожно-строительный сезон,
в рамках которого масштабные
работы ведутся во всех
районах столицы Северной
Осетии. Предварительный
результат работ проверил
глава администрации местного
самоуправления города
Тамерлан ФАРНИЕВ.
В этом сезоне ремонту подлежат 28
участков городских дорог, помимо этого
работы проводятся и в пригородских
поселениях. 23 из них готовы и открыты
для автомобилистов, на оставшихся
реконструкция также близится к концу.
Часть работ выполняется в рамках федеральной программы «Безопасные и
качественные дороги».
Тамерлан Фарниев вместе с руководителем ВМКУ «Дорожный фонд»
посетил ул. Х. Мамсурова, Калинина и

Койбаева. Работы на ул. Койбаева в этом
году затянулись – после снятия старого
асфальта выяснилось, что здесь необходимо срочно произвести замену водо-

проводных труб. Подрядчик согласился
произвести эти работы за свой счет. Как
рассказали главе АМС жители улицы,
к такой задержке ремонта дороги они
отнеслись с пониманием, ведь системы

ЖКХ и асфальтовое покрытие здесь не
меняли десятки лет. Теперь же проблем
с подачей воды и качеством дороги в
ближайшие годы не возникнет.
– Мы внимательно следим за качеством производимых подрядчиками
работ. Договор с ними со всеми заключается при условиях соблюдения гарантийного срока – дорога должна прослужить
не менее 5–7 лет. Многие из подрядчиков
оказывают нам поддержку и в замене
пролегающей под дорогами системы
водоснабжения – иначе весь дорожный
ремонт может пойти насмарку из-за постоянных разрытий. Все проходит под
ежедневным контролем специалистов
«Дорожного фонда», – отметил Тамерлан
Фарниев.
Ремонт на ул. Койбаева будет завершен в ближайшие две недели. Данный
объект станет последним в этом дорожно-строительном сезоне.
Пресс-служба
АМС г. Владикавказа.

Первые
Формировать единую
«ласточки»
политику
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Профессиональная практика
в крупных учреждениях здравоохранения России позволяет молодым врачам реально
оценить уровень собственной
подготовки и республиканской
медицины в целом.
У наших рязанских коллег
есть возможность оттачивать
хирургическое мастерство
в специальных симуляционных центрах при медицинских
учреждениях, что дает возможность эффективно подготовиться к предстоящим
сложным операциям. Хотелось
бы, чтобы и у нас появились
такие условия. Но уже то, что
мы участвуем в приоритетной
программе, – огромный шаг
вперед.
Развитие этой программы
не заканчивается двумя неделями обучения, она расписана
на 2–3 года. Уже составлен
примерный план дальнейшего
обучения. Но даже после первичного цикла врачи получат
определенную базу, которую
смогут применять на практике
у себя дома. Начнут вести своих
пациентов, и в дальнейшем,
выезжая на повторную специализацию, у них уже будет свой
опыт, который впоследствии в
ведущих клиниках смогут отполировать, выслушав советы
коллег, проанализировав, как у
них, а как – у нас. А в конечном
результате помимо повышения
квалификации эти ребята смогут готовить свои кадры.
– Важно, чтобы те умения, которые вы приобрели за время

6 ноября в с. Октябрьском Пригородного
района прошло собрание Совета
муниципальных образований нашей
республики, на котором, заслушав и обсудив
информацию председателя правления
совета Бориса НАКУСОВА, было принято
решение о вступлении СМО РСО–А в состав
Национальной ассоциации развития местного
самоуправления (НАМСУ).

Т. Казиев.
обучения и практики, вы могли
применить здесь, на местах.
Новые знания, которые наши
специалисты получают и будут
получать за пределами республики, должны в конечном итоге способствовать повышению
качества медицины Северной
Осетии, чтобы эти позитивные изменения почувствовали
наши граждане. Поэтому важно услышать ваше мнение по
поводу эффективности организации таких поездок. Мы со
своей стороны готовы сделать
все, чтобы у молодежи был
стимул развиваться и работать
в родной республике, – сказал
Глава РСО–А Вячеслав Битаров на очередном заседании
Проектного офиса, участниками которого стали молодые
врачи, только что вернувшиеся со стажировки из СанктПетербурга и Рязани.
Нателла ГОГАЕВА.

Национальная ассоциация
развития местного самоуправления учреждена 19 мая текущего года. В ее состав вошли
крупные и авторитетные некоммерческие организации в
сфере местного самоуправления
и объединения муниципальных
образований, в числе которых:
Общероссийский конгресс
муниципальных образований,
Всероссийский совет местного
самоуправления, Союз российских городов и др.
Ключевой задачей ассоциации является объединение
усилий всех некоммерческих
организаций, в том числе советов муниципальных образований субъектов Российской
Федерации, в формирования
единой политики в области развития местного самоуправления,
реализации национальных проектов, учитывая при этом особенности и мнение всех 22 тысяч
российских муниципалитетов.
Высшим органом управления
ассоциации является съезд,
объединяющий всех членов ассоциации.
В целях решения данных за-

дач уставом ассоциации предусмотрено создание системы
эффективной коммуникации и
управления, в том числе:
– формирование Высшего совета ассоциации, включающего
руководителей ключевых общественных организаций в сфере
местного самоуправления;
– формирование постоянных
профильных комиссий по основным направлениям работы
органов местного самоуправления и т.д.
Председатель Высшего совета, президент Общероссийского
конгресса муниципальных образований, депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации, первый заместитель руководителя
фракции «Единая Россия» в
Государственной думе Федерального собрания Российской
Федерации Виктор Борисович
Кидяев.
Для реализации поставленных задач выделены основные

направления деятельности Ассоциации. Это – формирование
единого общегосударственного
методологического центра содействия реализации общенациональных стратегических задач; содействие в реализации
приоритетных проектов развития отдельных сфер жизни
местных сообществ (например,
развитие на местном уровне
физкультуры и спорта); формирование системы сбора и
обработки информации, в том
числе статистической, потребностей, мнений представителей
муниципального сообщества о
функционировании местного самоуправления в России; выявление и распространение лучших
практик в различных сферах
деятельности местной власти,
в том числе при реализации национальных проектов; создание
эффективной системы правовой
и методической помощи в реализации органами местного самоуправления своих полномочий;
разработка законодательных
инициатив, направленных на
совершенствование местного
самоуправления в РФ, по актуальным для органов местного
самоуправления направлениям; формирование общегосударственной системы работы с
кадрами органов местного самоуправления и реализация образовательных проектов в сфере
местного самоуправления.

Геннадий РОДИОНОВ,
полномочный представитель Главы РСО–А
в Совете муниципальных образований республики.

События в Грузии то и дело привлекают
внимание российской и мировой общественности
своей скандальностью или нестабильностью.
Россия заинтересована в добрых отношениях
с этим соседним государством, а вот из него
поступают абсолютно противоречивые сигналы.
В причинах этого «СО» пыталась разобраться в
беседе с президентом фонда «Единение русского
и грузинского народов», доверенным лицом
Президента РФ Владимиром ХОМЕРИКИ.
– Владимир Кириллович, вы
возвращаетесь из очередной
поездки на свою историческую
родину – Грузию. С начала лета
после нашумевших скандальных историй с российскими
депутатами и журналистом
канала «Рустави 2» отношения между нашими странами
вновь заметно охладели. Что и
кто стоит за этими историями,
являются ли они отражением
антирусских настроений всего
грузинского народа?
– К великому сожалению, отношения между нашими странами остаются стабильно тяжелыми даже после того, как
грузинский народ выгнал антигрузинского деятеля и преступника М. Саакашвили. Да, после
этого отношения в некоторой
степени потеплели. Последние
три года курс на прагматичные
и добрососедские отношения
Грузии и России проводит парламентское большинство в лице
партии «Грузинская мечта» под
руководством Бидзины Иванишвили. Между нами в большом
объеме восстановились торговля, туризм и культурные связи.
Однако оппозиция – соратники Саакашвили и враги России – сохранилась и рвется к
власти при поддержке Запада,
прежде всего, США. Их задача
– изолировать Россию, выдавить ее со всех территорий, где
исторически сложились прочные
культурно-экономические связи
между ее народом и коренными
народами этих территорий.
Таким государством на протяжении столетий является и
Грузия, что не устраивает Запад,
который стремится установить
над ней собственный контроль и
для этого втягивает ее в НАТО.
Активную прозападную и пронатовскую позицию заняла с
конца прошлого года и новый
президент Грузии Саломе Зурабишвили.
Что же касается оппозиции,
то она действует наиболее радикально, дестабилизируя обстановку в Грузии, добиваясь отстранения от власти нынешнего
парламентского большинства.
Одним из главных своих рычагов
оппозиция избрала разжигание
антироссийских настроений.
– И насколько они в этом
преуспели?
– Могу твердо заявить, что
абсолютное большинство грузинского народа сохраняет традиционно теплое и уважительное

отношение к России и россиянам
и не поддается губительному
влиянию антироссийских радикалов! Подтверждением этому
является гневное осуждение
народом Грузии как действий
оппозиции против российских
депутатов в июне, так и допущенной грузинским журналистом
низости в отношении Президента
России двумя неделями позже.
Все это дает мне основание
утверждать, что около 80% граждан Грузии выступают за нормализацию отношений между
нашими странами. Препятствуют
же этому, по-прежнему, остающиеся в органах исполнительной
власти ставленники Саакашвили
и американские советники.
Сам же беглый и разыскиваемый Грузией ее бывший президент, «раскачав» Украину, теперь то же самое дистанционно
делает на своей бывшей родине.
Именно поэтому Запад всячески
препятствует его выдаче Украиной и другими странами, где он
прячется, грузинскому правосудию. Он нужен Западу здесь – на
южном фланге борьбы с Россией!
– А как народ Грузии воспринял ответные меры России
на антироссийские выступления?
– К чести России и ее президента, ответные меры на устроенные в отношении нее гнусности оказались намного мягче
и интеллигентнее ожидаемых.
И все же, при всем уважении к
сдержанности России, должен
с большим сожалением сказать,
что в большей степени эти меры
ударили не по антироссийской
оппозиции, а по экономике Грузии, простым грузинам и интересам 20 тысяч россиян, ведущих
свой бизнес в Грузии.
Впрочем, снижение турпотока
из России это не только экономические потери для Грузии, но
и нарушение и без того хрупких
человеческих отношений между
простыми россиянами и грузинами. А только добрососедство
и дружба могут противостоять
той деструктивной политике,
которая и пытается навсегда
разорвать вековые связи наших
народов.
– Помимо стихийных выступлений жителей Грузии на
антироссийские выпады, ведется ли там системная работа
по укреплению отношений с
нашей страной?
– Да, и немалая! Общественные организации Грузии создали

объединение «Народная дипломатия без границ». Практически
во всех школах вернули преподавание русского языка, хотя и вне
рамок официальной программы.
Большую стабилизирующую роль
в Грузии играет ее православная
автокефальная церковь, в том
числе и в отношении к России.
Здесь сказываются не только
общая вера, духовная близость
и взаимное уважение русской и
грузинской православных церквей, но и то, что предстоятель
последней, Илия II, является
уроженцем России и, конкретно,
– Северной Осетии и Владикавказа. Я давно близко знаком с
архиереем и точно знаю, что он
сохраняет добрые, теплые чувства к Осетии и России.
Кстати, пользуясь тем, что я
впервые в Осетии, но, надеюсь,
не в последний раз, хочу искренне поблагодарить ее многонациональный народ за сохранение
дружеских и даже братских отношений с многочисленными
представителями моего народа,
живущими в вашей республике!
Такое отношение на фоне двух
кровавых конфликтов в Южной
Осетии делает огромную честь
народу Осетии.
Думаю, недруги России недооценивают и то, что грузинская
диаспора зарабатывает в нашей
стране и переводит в Грузию от
трети до половины бюджета ее
экономики. При этом, конечно,
живя и работая в России, сотни
тысяч граждан Грузии и российских грузин связывают народы
обоих государств миллионами
прочных нитей культурных и человеческих отношений!
Для укрепления и развития
этих связей нужно расширять
дорогу к домам друг друга, не
закрывать, а открывать двери
перед своим соседом, быть щедрыми и искренне радушными…
А еще нужно всегда отделять
продажных или глупых политиков и журналистов от настоящих
профессионалов и патриотов…
Именно так поступает Президент России. Хочется верить, что
и в моей родной Грузии одержат
верх такие политики.
Беседовал
В. ВОЛОДИН.

2

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

3

22 ноября 2019 года № 213 (27932)

ЛИЧНОСТЬ

Нарт Сослан Лаборатории быть!
XX века

Ровно год назад не стало Сослана Петровича
АНДИЕВА, великого спортсмена, обладателя
многих титулов и наград и очень скромного
человека, которого не испортила слава, а его
имя стало символом самых высоких спортивных достижений поколения осетинских вольников 70-х – 80-х годов прошлого столетия.

Он был первопроходцем среди осетинских борцов на пути
к вершинам спортивного олимпа, дважды
удостаивался звания
олимпийского чемпиона (1976 и 1980 гг.) и
четырежды владел титулом чемпиона мира
среди борцов в тяжелом и супертяжелом
весе, трижды – Европы
и множество раз – Советского Союза.
На него, впервые с
блеском выступившего
на чемпионате СССР
в 1973 году, обратили
внимание, в него поверили и включили в
состав сборной страны. На международных соревнованиях в Тегеране Сослан
завоевал золото, журналисты нарекли его тогда вторым
Медведем, по фамилии безусловного фаворита в этом
виде спорта, не знавшего поражений на самых престижных
борцовских коврах. С честью Сослан представлял Осетию и
Советский Союз, каждый раз подтверждая мировой уровень
отечественной вольной борьбы.
Завершив спортивную карьеру, Андиев занимался тренерской, преподавательской, а затем и общественной работой,
возглавлял госкомспорт республики, избирался депутатом
парламента. Его все уважительно называли «Петрович», и в
этом обращении было что-то доброе, теплое по отношению
к большому человеку, олицетворявшему силу, мужество и
одновременно – мягкость в обыденном общении. Многие отмечали, что при всех своих титулах и званиях, он был очень
скромным, никогда ни о чем не просил. Был так воспитан,
для него главным богатством были семья, дети, которых у
него осталось четверо – три дочери и сын, внуки.
Всего себя он отдал спорту, вольной борьбе, никогда не
жалел себя, что, конечно, не могло не отразиться в дальнейшем на здоровье. Сослан Петрович ушел в возрасте 66 лет,
хотя мог еще принести пользу своей семье и республике…
Он похоронен на Гизельском кладбище, рядом с родителями
и братьями. Многие удивились тогда, считая, что Сослан
Андиев должен покоиться в пантеоне Владикавказа – на
Аллее славы, но такова была воля его близких. Сослан
всегда побеждал в честной борьбе на спортивном поприще
и никогда не боролся за место под солнцем, блеск медалей
не заслонял ему истинную ценность таких нравственных
понятий, как честность и искренность.
Проводить в последний путь великого спортсмена в тот
холодный ноябрьский день пришли тысячи людей – в знак
признательности его вклада в спортивную славу Осетии
и просто его человеческой порядочности. Безусловно, и в
этом ценном качестве заключалось обаяние Петровича. Его
«фирменная» улыбка, как называли ее друзья и коллеги,
навсегда осталась с нами.
В. СЕВЕРНАЯ.

СОГУ вошел в число 36 научных центров
и вузов, ставших обладателями мегагранта.
Это новость, которая затронула не только
один университет, но и всю научную сферу в регионе. Став победителем седьмого
конкурса министерства науки и высшего
образования, который проводился в рамках
нацпроекта «Наука», Северо-Осетинский госуниверситет совершил еще один значимый
шаг для развития и популяризации науки в
республике. Теперь ученые вуза получат в
течение трех лет 60 млн руб. на развитие своего проекта, посвященного исследованию
и разработке металлооксидных катализаторов для низкотемпературных процессов
окисления и созданию лаборатории физики
поверхности и катализа. Работы начнутся
уже в 2019 году.
«Проект решает задачи перехода к экологически чистой и ресурсосберегающей
энергетике, повышения эффективности
добычи и глубокой переработки углеводородного сырья. Создание лаборатории,
способной выполнять исследования, конкурентоспособные на мировом уровне,
будет способствовать ослаблению оттока
подготовленной молодежи из региона в
центр», – сообщил заведующий кафедрой
физики конденсированного состояния СОГУ
Тамерлан Магкоев. Теперь он и его коллеги, а также студенты получат возможность

и международного обмена опытом, ведь в
качестве ведущих ученых в рамках седьмого
конкурса будут работать специалисты из
Германии, Франции, Нидерландов, Китая, Великобритании, США, Канады и других стран.
Ведущим ученым проекта СОГУ выступил
профессор Калифорнийского университета
Заера Франциско. Благодаря «мегагранту»
будут реализованы смежные исследования в
области физики и химии поверхности, наноматериаловедения, гетерогенного катализа,
источников энергии.
Средства из федерального бюджета выделяются на исследования по приоритетным
направлениям науки и техники. Однако
одной из ключевых задач конкурса и самого
нацпроекта «Наука», по словам министра
науки и высшего образования РФ Михаила
Котюкова, является привлечение в научную
деятельность молодых исследователей:
«Нацпроектом предусмотрены соответствующее финансирование, современная
инфраструктура для научной работы и меры
социальной поддержки. За последние де-

сять лет численность ученых в возрасте до
39 лет увеличилась со 117,1 до 157,8 тысячи
человек, а их удельный вес в общем числе
исследователей — с 30,1 до 43,9 процента. И
это не просто цифры. В науку действительно
приходит талантливая молодежь». Как отметил руководитель ведомства, с каждым
годом также растет число претендентов на
«мегагранты». В этом году на конкурс поступило 433 заявки из 52 регионов России.
Участие приняли ведущие ученые из 46 стран
мира совместно с 206 организациями России,
из которых 110 университетов и 65 научных
организаций. И только серьезная подготовка
СОГУ, основанная на уже имеющихся научных достижениях университета, помогла войти в число победителей. Хотя, как отметил
ректор СОГУ Алан Огоев, основной целью
является не сам факт обладания грантом, а
развитие науки, ведь «те мысли и проекты,
которые мы заявляем, действительно могут
стать прорывными».
М. ДОЛИНА.

К СВЕДЕНИЮ

Граница закрыта
для должников
По закону, если у гражданина есть долг
за услуги ЖКХ, то судебные приставы
вправе ограничить его выезд из страны.
Размер долга для запрета на выезд за границу
с 1 октября был увеличен и сегодня составляет
30 тысяч рублей. Но и при меньшем долге пристав
может передать в пограничную службу запрет на
выезд конкретного гражданина.
К тому же, как поясняют специалисты Верховного суда, для решения о запрете на выезд долги
можно складывать. Необязательно иметь один
исполнительный лист на 30 тысяч или больше,
для запрета достаточно нескольких штрафов и
квитанций за коммуналку на небольшие суммы.
Общий долг населения Северной Осетии за
услуги ЖКХ превышает 3,7 миллиарда рублей. В
последние годы претензионная работа по взысканию долгов в республике была активизирована.
Во избежание непредвиденных ситуаций гражданам следует проверить наличие задолженности
и оперативно внести плату.

Âûðàáîòàòü ìåõàíèçìû âçàèìîäåéñòâèÿ

21 ноября в Комитете по печати и массовым коммуникациям РСО–А состоялась рабочая встреча под председательством заместителя председателя
Комитета по печати и массовых коммуникаций республики Мадины ГАБАЛОВОЙ по вопросам выработки механизма взаимодействия руководителей
социально ориентированных некоммерческих организаций со СМИ.
В проведении встречи приняли участие сфере оказания социальных услуг через
представители СОНКО РСО–А, сотрудни- средства массовой информации и сеть
ки Комитета печати и массовых коммуни- «Интернет». Также рассмотрели вопрос
каций РСО–А, а также главные редакторы определения механизмов взаимодействия
и работники республиканских печатных руководителей СОНКО и средств массоизданий и телевидения.
вой информации по вопросам корректных
В повестку дня вошли вопросы, воз- форматов информационных материалов и
никающие во время проведения меропри- порядке размещения в печати актуальной
ятий информационно-просветительско- информации.
го характера о деятельности СОНКО в
Б. КАЛКУТИН.

предлагает представителям нефинансового сектора экономики Отделение-Национальный банк по
Республике Северная Осетия – Алания Банка России.
Участие в опросах Банка России является добровольным. Анкета
проста для заполнения, предоставляется в Отделение-НБ по Республике Северная Осетия – Алания в электронном виде, без необходимости заверения печатью и подписью руководства предприятия.
Информация, представленная в анкете, используется только в
агрегированном виде. В обмен на свою заполненную анкету экономический субъект обязательно получит отраслевой обзор.
Мониторинг предприятий является для Банка России инструментом анализа ситуации в реальном секторе экономики. Данные
опросов, сформированные по видам экономической деятельности,
используются, в частности, при принятии решений в денежно-кредитной сфере.
У участников опроса появляется возможность найти новых партнеров, обсудить с представителями Банка России актуальные
вопросы ведения бизнеса и повысить уровень финансовой грамотности сотрудников предприятия.
Желающие принять участие в мониторинге могут обратиться в
Отделение-Национальный банк по РСО–А по телефону: 8 (8672)
59-11-17 или написать на адрес электронной почты: 90seo@cbr.ru

ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɨɰɟɧɢɜɚɸɬ
ɬɟɤɭɳɭɸ ɫɢɬɭɚɰɢɸ,
ɡɚɩɨɥɧɹɹ ɚɧɤɟɬɭ ɩɨ
ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɭ

ПРОДАЮ
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 МАЛОГАБАРИТНУЮ
КВАРТИРУ (все уд., косм. ремонт, жел. дверь, домофон,
мебель в хорошем состоянии)
на 2 эт. 5-эт. кирп. дома на ул.
Ген. Дзусова – 1 млн 400 тыс.
руб. Без посредников. Тел.:
8-918-828-24-40, 98-24-40.
 3-КОМ. КВ. ул. план. (с/у раздельный, пласт. окна, балкон
и лоджия, частичн. ремонт) на
10 эт. 12-эт. пан. дома – 2 млн
300 тыс. руб., или МЕНЯЮ на
1,5-КОМ. КВ. с допл. Тел. 8-918836-64-02.
 5-КОМ. КВ. пл. 170 м (ремонт, во дворе капитальный
гараж, подсобные помещения)
в центре на ул. Революции, 32
(р-н СОШ № 3). Торг при осмотре. Тел. 8-918-822-42-74.
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ɒɚɝ 3

ɉɨɥɭɱɟɧɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɢɪɭɟɬɫɹ ɢ
ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɬɫɹ

ɒɚɝ 4

ɋɨɜɟɬ ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɜ Ȼɚɧɤɚ
Ɋɨɫɫɢɢ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ
ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɨ ɤɥɸɱɟɜɨɣ
ɫɬɚɜɤɟ ɫ ɭɱɟɬɨɦ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɨɩɪɨɫɨɜ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ-ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ
ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ

 НОВЫЙ ДОМ-ДАЧУ В ДВУХ
УРОВНЯХ пл. 70 м2 (все уд.,
з/у 6 сот.) в садов. тов-ве «Учитель» в черте города – 2,7 млн
руб. Тел. 8-988-872-07-39.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац.,
вода, эл-во) в СНО «Иристон»
(въезд с ул. Гадиева, пер. Бибо
Ватаева) – 2,5 млн руб. Тел.
8-918-824-70-80.
 ПРИВАТ. З/У 12 СОТ. с домиком в садов. тов-ве «Победит».
Цена догов. Тел. 8-919-423-2297.
 З/У 10 СОТ. в с. Ногире на
углу ул. Нартикоева/Степной.
Тел. 8-918-830-57-26.
 З/У 2,5 СОТ. с домом под
снос, двор на двух хозяев на пр.
Доватора – 2,5 млн руб. Торг.
Тел. 8-989-133-16-61.

ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÎÂÀÐÛ

 ДОМ (газ, вода, эл-во, небольшой з/у, большой сарай)
– 530 тыс. руб.; ДВА З/У ПО
50 СОТ. в с. Среднем Урухе
Ирафского района (близко к
берегу реки Урух). Документы
в порядке. Рассм. вар. Тел.
8-909-473-36-86.

 АВТОКРАН «КамАЗ», 1990
г., стрела 21,7 м, грузоподъемность 16 т – 800 т. р. Возм.
ОБМЕН на А/М «КамАЗ»ЦИСТЕРНА. Тел. 8-918-82242-74.

 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное строение из кирпича (пр-ва Старый Оскол), пол
паркетный, деревянные двери,
требуется косметический ремонт). Цена догов. Тел. 8-918706-61-58.

 В связи с продажей квартиры СРОЧНО СТИРАЛЬНУЮ
МАШИНУ – 2000 руб.; ХОЛОДИЛЬНИК – 3 тыс. руб.; КРОВАТЬ – 3 тыс. руб., все б/у. Тел.
8-918-708-47-11.

 ДОМ общ. пл. 88 м в центре
с. Октябрьского – 1 млн 650
тыс. руб. Торг. Тел. 8-989-13037-68.
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ɉɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ Ȼɚɧɤɚ
Ɋɨɫɫɢɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ
ɫɛɨɪ ɚɧɤɟɬ ɩɨ
ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɭ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ

Пресс-служба
Министерства ЖКХ, топлива и энергетики.

Ранее Алексей Цыганков в
храме-часовне
в честь Всех
святых, в земле Российской
просиявших,
передал икону
с частицей мощей святого великомученика
Георгия Победоносца мотострелковому соединению Южного военного
округа (ЮВО),
дислоцированному в Северной Осетии, где
этот святой воин особо почитается.
Передача святынь состоялась в рамках оперативно-специального сбора с руководителями военно-политических органов
Вооруженных сил Российской Федерации, который проходит на
базе мотострелкового соединения ЮВО.
Пресс-служба
Южного военного округа.

УСЛУГИ СВЯЗИ

«Ðîñòåëåêîì» îòìåíèë ïëàòó çà âñå çâîíêè
íà ðîññèéñêèå íîìåðà ñ òàêñîôîíîâ

С ноября 2019 года отменена плата за внутризоновые и
междугородные звонки на мобильные номера российских операторов связи. Таким образом, с таксофонов универсальной
услуги связи можно бесплатно звонить на любые стационарные и мобильные номера телефонов страны.
«Ростелеком» обестанет еще больше, и
спечивает функциоони помогут сельским
нирование 148 тысяч
жителям бесплатно
таксофонов. Они устарешать максимум
новлены в 131 тысяче
житейских задач —
населенных пунктов
от звонков родным и
страны, в основном это
близким до работы с
поселки, села, деревпорталом госуслуг»,
ни, станицы и аулы с
— подчеркнул презинаселением менее 500
дент «Ростелекома»
человек.
Михаил Осеевский.
«Мы шаг за шагом
В первую очередь
повышаем доступность и просто- таксофоны УУС выполняют соту использования универсальных циальную функцию — это до
услуг связи. С 1 июня текущего сих пор единственное средство
года «Ростелеком» предоста- связи во многих отдаленных и
вил возможность позвонить на труднодоступных населенных
любой стационарный телефон в пунктах страны. Значительную
стране совершенно бесплатно часть трафика с таксофонов сои без таксофонной карты. С 1 ставляют звонки в экстренные
ноября новый шаг — обнуление оперативные службы (скорая
тарифов на звонки на мобильные помощь, полиция, противопотелефоны любых российских жарная служба, антитеррор).
операторов. Еще ранее мы отме- Каждый звонок в эти службы гонили плату за доступ в Интернет ворит о возникновении какой-то
в точках Wi-Fi, которые установ- экстраординарной ситуации, от
лены в малых сельских населен- которой зависят жизнь, здоровье
ных пунктах. Уверен, что востре- и безопасность людей.
(НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ)
бованность универсальных услуг

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÄÎÌÀ
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Во Владикавказе первый заместитель начальника Главного военно-политического управления
Вооруженных сил России генерал-майор Алексей
ЦЫГАНКОВ передал в дар Центру военной полиции
образ с частицей мощей воина-великомученика
Димитрия Солунского.

ВСТРЕЧА

Стать участником
мониторинга предприятий

ɒɚɝ 2

Мощи великомучеников
теперь и во Владикавказе

Можно ли решить одновременно две проблемы: перейти к
ресурсосберегающей энергетике
и ослабить миграцию научной
молодежи из периферии в центр?
Кажется, что в новой лаборатории
международного уровня можно
будет найти ответы даже на эти
сложные вопросы.

ОПРОС

ɒɚɝ 1

СВЯТЫНИ – В ДАР

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

 СРОЧНО! 2-ЭТ. ДОМ общ. пл.
134 м2 (участок земли приватизирован – 3 сот., на 1 эт. холл,
раздельн. с/у, ванная, кухня-гостиная 22 м2, 2-й этаж – 4 изолированные комнаты: 23, 21,
12, 12 м2, во дворе – летняя
кухня, навес, садовые деревья,
кустарники) на ул. Кутузова, 98
– 6 млн 500 тыс. руб. Торг. Тел.
8-919-421-38-17.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ

 НОЖН. ШВЕЙН. МАШИНКУ «ЗИНГЕР» – 15 т. р.; РУЧН.
ШВЕЙН. МАШ. «ЗИНГЕР».
Цена догов. Тел. 8-918-83397-55.
 ВСТРОЕН.
ДУХОВОЙ
ШКАФ и ВАРОЧНУЮ ПАНЕЛЬ в комплекте с тумбой,
НОЖН. ШВЕЙНУЮ МАШИНУ
«Подольск» с тумбой; ТУЛЬСКИЙ БАЯН – 2 т. р. Все б/у,
в хор. сост. Тел.: 8-918-707-9514, 51-29-58.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ВИБРОПРЕССОВАННУЮ
ТРОТУАРНУЮ
ПЛИТКУБРУСЧАТКУ – от 450 руб. кв.
м; ПЕПЛОБЛОКИ, евро-цены
– 18,5 и 19 руб./шт., перевязанные лентой (60 шт. в упаковке). Продукция хорошего
качества. Более 20 лет на
рынке. Обр.: КБР, с. Хатуей,
ул. Ленина, 138, тел. 8-928705-65-70, 8-988-921-79-99.
 МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ,
ПРОФНАСТИЛ; ДОСКУ ОБРЕЗНУЮ; ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ
ДЛЯ КРОВЛИ; КЕРАМОГРАНИТ (60х60 см); БИТУМ в мешках (40 кг); ФАНЕРУ ОСП3 (9
мм). Обр.: угол ул. Гвардейской/
Молодежной, тел.: 50-55-88, 9832-32.
 ЛЕКСАН-«ПОЛИГАЛЬП Р О Ф Н А С Т И Л МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦАТЕПЛИЦЫ» и все необходимое
для кровли; КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ, КОМПОЗИТНУЮ АРМАТУРУ РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ.
Цены дилерские. Дост. Обр.: ул.
Х. Мамсурова, 60 (р-н спорткомплекса «Юность»), тел.: 51-3737, 8-928-861-54-02, 8-989-13350-51.

УСЛУГИ
 КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ
ЮРИСТ Заур ТАНДЕЛОВ оказывает юридическую помощь:
узаконение самовольных пристроек, перевод жилого в нежилое, приватизация земли, квартир. Разрешение споров в суде.
Обр.: ул. Маяковского, 11, тел.
8-909-474-29-87.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов
на дому у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 58-37-86, 93-98-77,
8-918-823-98-77.
 РЕСТАВРАЦИЯ
ЧУГУННЫХ И СТАЛЬНЫХ ВАНН, а
также ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ по современной технологии жидким акрилом. Гарантия качества. Тел. 92-60-90.

 АСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ
дворов, улиц. Менее 80 м2 не
предлагать. Тел.: 92-28-21,
8-918-822-28-21 (м), 51-44-65
(д.).
 Изготовим: МЕТАЛ. ВОРОТА, ДВЕРИ, ПЕРИЛА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА И
ПРОФНАСТИЛА. ПОКРАСКА
ВОРОТ НА ДОМУ. Тел. 8-918822-54-42.
 Производим СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, в том числе и на кладбищах в труднодоступных местах.
Тел.: 8-918-825-40-03, 95-40-03,
Руслан.
 «ГАРАНТ».
ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПОМИНАЛЬНЫХ И ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЙ: сервировка столов, изготовление и доставка
блюд, посуда, шатры, навесы,
столы, тепловые пушки, котлы, холодильники. Обслуживание и уборка. Тел.: 8-909472-30-05, 8-909-474-30-05.
 «ЛёгКад» – ВЫЕЗДНАЯ
БРИГАДА ПОВАРОВ предлагает комплексное обслуживание похорон, 40-дневных и годовых поминок. Приготовим,
накроем и уберем. Весь персонал работает в форменной
одежде, с перчатками и при
наличии санитарных книжек.
Тел.: 93-93-26 и 96-26-36, Лариса.
 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел.
8-918-826-17-30, Нугзар.

 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ
КРОВЛИ квартир, гаражей и
складских помещений, административных зданий современными материалами «Технониколь»,
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНОВ. Кач. гаран. Тел.: 8-919420-47-95, 40-36-62 (д.).

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ

ÎÁÎÃÐÅÂ
Ò.: 8-928-065-66-04,
8-962-745-16-17.

КАФЕ
ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Газета «Северная Осетия»
сообщает, что

с 10 января 2019 года
публикует информационнорекламные сообщения и
объявления о деятельности
промышленных, транспортных, сельскохозяйственных,
строительных, торговых организаций, предприятий различных форм собственности,
учебных и культурно-зрелищных заведений

по расценкам
2017 года.

Цена 1 см
составляет
40 рублей.
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тел.

94-86-68

Выездное
обслуживание
поминальных
мероприятий

(меню, посуда, палатки,
официанты)
Âûáèðàéòå ðåñòîðàííîå
êà÷åñòâî – íå äîâåðÿéòå
äèëåòàíòàì.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

недорого
8-928-068-66-91,
8-918-822-06-53.

РАЗНОЕ
 Требуются на работу: КРОВЕЛЬЩИКИ,
СВАРЩИКИ,
РАЗНОРАБОЧИЕ, РЕЙБОВЩИКИ, ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ, ЖЕСТЯНЩИКИ, КРАНОВЩИК НА ГУСЕНИЧНЫЙ
КРАН. Тел.: 8-918-828-34-61,
98-34-61.

Ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé îáðàùàéòåñü ïî òåëåôîíàì: 25-11-18, 25-31-22, 25-93-72
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Искусство без барьеров. Мотокросс в память о героях
Языковых

В Москве прошло знаковое мероприятие Года театра – финал первого Фестиваля-конкурса студенческих и любительских театров России. Министр культуры
Российской Федерации Владимир МЕДИНСКИЙ в своем послании участникам
театрального форума подчеркнул: «Несколько месяцев страна была в эпицентре
яркого многонационального театрального движения: самая широкая аудитория
зрителей из десятков регионов, городов, сел и деревень увидела самые лучшие
сценические работы студенческих и любительских коллективов...»

Тридцать лет минуло с тех пор,
как на примитивном тогда мотодроме у Красногвардейского
моста на берегу Терека предприниматель-меценат, большой
любитель мотоспорта Аркадий
Кадохов впервые организовал
мотокросс. Сам Аркадий Кириллович – неплохой гонщик,
мечтал стать чемпионом, да
травма помешала… Однако для
того чтобы в республике этот вид
спорта развивался, он приложил
много усилий, вложил немало
средств, и сегодня на мотодроме
можно проводить соревнования
самого высокого ранга.

Традиционный открытый лично-командный Мотокросс РСО–А, посвященный памяти участников Великой
Отечественной войны в ноябрьский день
собрал спортсменов, готовых состязаться
в классах мотоциклов: 50 см3; 65 см3; 85
см3; 125 см3; 250 см3; «Хобби» (любители);
«Мастер А.B.С.».
Спортсменов тепло приветствовали генерал авиации, заместитель председате-

В течение недели на сценах Московского художественного театра имени Чехова и Школы
современной пьесы шли финальные показы спектаклей десяти лучших коллективов – пяти студенческих и пяти любительских. В их числе был
и народный театр районного Дворца культуры
с. Чиколы, кстати, единственный коллектив среди финалистов – из сельской местности, представивший на суд очень авторитетного жюри во
главе с народной артисткой России, режиссером
Еленой Цыплаковой спектакль «Бирæгътæ» на
своем родном осетинском языке. Огонь любви к
театру, высокое творческое мастерство самодеятельных артистов из Чиколы помогли преодолеть языковой барьер и донести свое искусство
до зрительного зала, который был переполнен.
«Это очень талантливые люди. Просто поразительно, что они работают на одном энтузиазме. У них потрясающий профессиональный
потенциал», – с мнением режиссера, народного
артиста России Романа Виктюка были согласны
и зрители.
«Вы все победили, – обратился к участникам
на церемонии награждения учредитель премии
«Звезда театрала», член жюри Валерий Яков.
– Спасибо вам за радость, которую вы подарили
своими спектаклями и работой. Надеюсь, что мы
еще увидимся на новых фестивалях».
Коллектив народного театра РДК с. Чиколы
стал лауреатом фестиваля-конкурса. Специальными дипломами жюри были отмечены Джу-

льетта Аркаева (лучшая женская роль второго
плана) и Хизир Химилонов (лучшая мужская
роль).
Руководитель делегации, заместитель главы
администрации местного самоуправления – начальник управления культуры района, режиссер
и постановщик спектакля, заслуженный работник культуры РСО–А Хетаг Зекеев поделился
своими впечатлениями:
– Сатирический спектакль «Бирæгътæ» поставлен по одноименной пьесе Михаила Гучмазова. В ней раскрывается проблема отцов и
детей, корысти, алчности. Наш народный театр с
этим спектаклем в этом году стал триумфатором
на фестивале в Крыму, на 2-м этапе Фестиваляконкурса студенческих и любительских театров
в Новороссийске был признан лучшим среди
коллективов Южного и Северо-Кавказского
федеральных округов и получил право участвовать в финале, где также выступил на высоком
уровне. Очень благодарен всем участникам – это
творчески одаренные люди!
Отдыхать и почивать на лаврах нам некогда –
впереди участие в республиканском фестивале
«Иры фарн». Задача – не опускать планку, как вы,
наверное, знаете, в прошлом году наши коллективы были лучшими в большинстве номинаций.
Затем мы покажем наш спектакль в селах района
и республики. В планах – работа и над новым
спектаклем.
А. БЕСОЛОВ.

«Черно-белые» баталии

Республиканская федерация шашек развила активную соревновательную деятельность, проведя ряд
турниров.
В годовщину Великой Октябрьской социалистической революции
в Ардоне прошло Открытое первенство района по международным
шашкам, посвященное этой памятной дате. В соревновании приняли
участие 32 спортсмена, состязавшихся в возрастных категориях до
11 лет и до 18 лет. У девочек до 11
лет первое место заняла Диана Мурашева, второе место – у Валерии
Плиевой, а третьей стала Алина
Котаева, все они – представительницы Ардонского района.
Среди мальчиков до 11 лет первенствовал Тимур Орешко (Владикавказ, ДЮСШ-4), опередивший ребят из Мичурина – Георгия Гутиева
(2 место) и Константина Хурумова
(3 место).
У девушек до 18 лет вновь удача
оказалась на стороне девушек
из Ардонского района: победила
Диана Дигасова, на втором месте –
Марина Газзаева, на третьем – Валерия Плиева. У юношей до 18 лет
победу одержал Арман Бабаянц,
вторым стал Тамерлан Техов, а
третьим – Руслан Дряев.

Еще один турнир прошел во владикавказском шашечном клубе
на ул. Вахтангова. Первенство
республики по международным
шашкам собрало юных шашистов
из Владикавказа, Ардонского и
Правобережного районов. Турнир
проводится в четырех возрастных
категориях – до 11 дет, до 14 лет,
до 16 лет и до 18 лет, а продлится
до конца ноября. Первыми в сражение на черно-белых полях вступили
самые юные участники (мальчики
и девочки совместно) до 11 лет,
в количестве 13 человек. Первое
место уверенно занял кандидат в
мастера спорта Тамерлан Техов
(ДЮСШ-4), который в 12 партиях
одержал 11 побед и лишь раз сыграл вничью, потеряв только полочка. Второе место заняла Диана
Мурашева, представляющая Дом
детского творчества Ардонского района, а третьим стал Тимур
Орешко (ДЮСШ-4). Отдельно в
личном зачете среди девочек первой стала Диана Мурашева, опередившая Валерию Плиеву и Татьяну
Багаеву (Мичуринская СОШ).

60 ребят из нашей республики – лучшие
учащиеся Республиканского лицея искусств
и детских школ искусств Северной Осетии,
отличники учебы, победители различных
конкурсов и олимпиад, участники ведущих
детских республиканских творческих
коллективов, дети из многодетных семей
– в дни осенних каникул побывали в СанктПетербурге.

ÑÅÂÅÐÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ èì. Â. ÒÕÀÏÑÀÅÂÀ

СОГАТ

им. В. Тхапсаева

«ПРОЩАЙ, ОВРАГ» (16+)
24 ноября

М. САВЛОХОВ

«ЖЕНИХ ГАЦИ» (16+)
Комедия.

Режиссер – народный артист РСО–А В. ЦАРИЕВ

Начало спектаклей в 17 часов. Билеты продаются в кассе театра. Справки по
тел.: 55-14-68, 25-17-37, 25-11-42. Зал оснащен аппаратурой для синхронного

В МАГАЗИНЕ

медаль в весовой категории 60 кг завоевал Хетаг
Басаев. «Серебро» досталось Изнауру Сааеву
(Чеченская Республика). Несмотря на быструю
победу, Хетаг высоко отозвался о сопернике:
«Моя победа – это чистая случайность, я заметил, что Изнаур опустил руку и поймал его на
«болевой». Если бы не получилось этого сделать, выиграть было бы очень сложно, так как
он – сильный и перспективный боец. Впрочем, на
этом турнире не было легких поединков».

Волевая победа

В г. Тарко-Сале 15–17 ноября прошел всероссийский турнир по греко-римской борьбе на
призы губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа. За высокие награды сражались
109 спортсменов из Ямало-Ненецкого и ХантыМансийского автономных округов, Казахстана,
Азербайджана, Армении, Белоруссии, Бразилии,
Украины, Красноярского края, Тюменской,
Курганской, Нижегородской, Челябинской, Московской, Кировской и Новосибирской областей.
Дмитрий Джиоев завоевал золотую медаль
в весовой категории 82 кг, в финале он выиграл
у представителя Армении. Решением судейской
коллегии Дмитрий Джиоев отмечен в номинации
«За волю к победе».
Подготовили спортсмена тренеры – Сослан
Фарниев и Аслан Хатагов.
Напомним, в августе этого года Джиоев стал
обладателем золотой медали международного
турнира по греко-римской борьбе в Новосибирске.

Залина ГУБУРОВА.

Адрес: г. Владикавказ, Черменский проезд, 6, Владикавказский техникум железнодорожного транспорта – филиал
РГУПСа, тел. 8(8672)53-43-73; сот. 8-963-377-30-36.

«ЦАРСТВО СВЕТА»

Лицен. № 2118 от 26.04.2016 г., выд. федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.

20 ÄÎ 70%

ОКОННЫЙ МИР
ОКНА, ДВЕРИ, ВИТРАЖИ, ЦВЕТНЫЕ ОКНА
ИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ ПРОФИЛЕЙ:

Обр.: ул. Чапаева, 1, с 9 до 19 часов, без перерыва и выходных, тел. 28-21-27

REHAU, KBE, KRAUSS, WDS

Магазин

ГЛЯНЦЕВЫЕ ПОДОКОННИКИ, ЗАЩИТА
НА ОКНА ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ.

ПАЛЬТО

Замер, доставка, демонтаж – бесплатно

«La Reine»

РАССРОЧКА
Срок изготовления БЕЗ
ПРОЦЕНТОВ
3–5 дней.
ЧЕРЕЗ ОФИС

ПРИХОДИТЕ!!!

óë. Ìàðêîâà, 4, òåë.: 505-557, 97-29-49

угол ул. Кирова/Тамаева, 42

Распространяется
в РСО–А.

На берегу Енисея

Хетаг Басаев – победитель первенства
России по дзюдо среди юниоров до 21 года.
В Красноярске завершилось первенство
России среди юниоров и юниорок до 21 года.
Интересно, что соревнования проходили на
татами Дворца спорта им. Ивана Ярыгина, расположенного на живописном острове отдыха
посреди Енисея. Его трибуны вмещают до пяти
тысяч зрителей.
В составе сборной Иркутской области золотую

Срок обучения (платное) – 3 месяца.
По окончании обучения возможно трудоустройство.

СПЕШИТЕ!!!

Учредители: Парламент,
Правительство РСО–А
и ГАУ «Редакция газеты
«Северная Осетия».

Рамазан ЛАГКУЕВ,
фото автора.

«ПРОВОДНИКОВ
ПАССАЖИРСКОГО ВАГОНА»

перевода. Принимаются коллективные заявки.

ÑÊÈÄÊÈ ÍÀ ÂÑÅ ÎÒ

Залина БАСИЕВА.

своих соперников далеко позади.
В командном зачете победу праздновали спортсмены клуба «Бавария», второе
и третье места поделили гонщики Белгорода и Астрахани. Победители и призеры
получили кубки, медали, денежные премии и памятные подарки.

продолжает набор
на курсы по подготовке

Драма в 2-х частях.

Режиссер – заслуженный артист Северной Осетии и КабардиноБалкарии Гиви ВАЛИЕВ

ñ 21 íîÿáðÿ ïî 1 äåêàáðÿ

Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы
по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране
культурного наследия
по Южному федеральному округу (ПИ № ФС
10-6708 от 24.08.2007).

Аркадий Кадохов и чемпион кросса
Артур Сырхаев

ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÑÊÈÉ ÒÅÕÍÈÊÓÌ
ÆÅËÅÇÍÎÄÎÐÎÆÍÎÃÎ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÀ –
ÔÈËÈÀË ÐÃÓÏÑà

ПРИГЛАШАЕТ НА СПЕКТАКЛИ:
23 ноября
К. СЕРГИЕНКО

ÁÎËÜØÀß ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ

ОКНА и ДВЕРИ
«REHAU», «ELEX»
подоконники, отливы,
москитные сетки, стеклопакет.
РЕМОНТ

ИП В.А. Гамаонов

Трехдневная бесплатная поездка в Северную столицу России
стала возможна благодаря культурно-просветительской программе для школьников «Град Петров», входящей в национальный
проект «Культура». Эта программа успешно реализуется Министерством культуры РФ с 2013 года, а в 2019 году ее участниками
станут свыше 6,5 тыс. учащихся из разных регионов и городов
России.
В программу пребывания экскурсионной группы ребят из Северной Осетии в Санкт-Петербурге вошли обзорные экскурсии
по городу, посещение Государственного Эрмитажа, просмотр
спектакля в концертном исполнении на новой сцене Мариинского театра, походы в музей-заповедник «Петропавловская
крепость», к Монументу героическим защитникам Ленинграда, в
интерактивный музей «Петровская акватория». Великолепное
художественно-эстетическое впечатление от неповторимой
архитектуры и собраний музеев Северной столицы, прекрасные
условия проживания и питание, интересные экскурсионные программы – все это сделало поездку, как признаются ее участники,
поистине незабываемой. У ребят навсегда останутся в памяти
яркие моменты этого путешествия и масса положительных эмоций.
Но главное, они узнали много интересного об истории и культуре
великого города на Неве, основанного Петром Первым.

Елканов (11 лет) из Алагира получили
денежные премии из рук Руслана Бедоева. Кстати, Ацамаз и Арсений первыми
поднялись на высшую ступень пьедестала
почета, а отец Ацамаза Эдуард в классе
«Мастер» завоевал второе место, уступив
опытному Артуру Сырхаеву. Александр
Кива (Владикавказ), Илья Илюхин,
Юрий Трофимов (спортклуб «Пилот»
г. Белгорода), Денис Байдуаз (г. Элиста)
стали победителями в своих классах.
Интересными были гонки в классе «Мастер», где на старт вышли сильнейшие мастера класса Артур Сырхаев, Эдуард Елканов (оба наши) и Виктор Ницканский
(г. Ставрополь). И, конечно, они оставили

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОЕЗДКА

Увидеть
град Петров

ля Совета ветеранов республики Руслан
Бедоев, заслуженный тренер Республики
Таджикистан Виктор Едзаев, первый
мастер спорта по мотокроссу Руслан
Токаев, заслуженный тренер России
Юрий Гиреев и президент Федерации
мотоспорта СКФО Вячеслав Фисенко.
– Нынешний мотокросс собрал 50 спортсменов, – отметил Аркадий Кириллович.
– Это представители Белгорода, Астрахани, Кабардино-Балкарии, Дагестана,
Элисты, Краснодара, Буденновска, Сочи,
Светлограда.
Перед началом соревнований самые
юные гонщики Арсений Перепилицын
(7 лет) из Александровска и Ацамаз

8-988-839-15-17
ул. Хаджи Мамсурова, 36, 2-й этаж и ОБСЛУЖИВАНИЕ

Замер, демонтаж, доставка бесплатно.
ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 10 января 2019 года
публикует информационно-рекламные сообщения и объявления о
деятельности промышленных, транспортных, сельскохозяйственных,
строительных, торговых организаций, предприятий различных форм
собственности, учебных и культурно-зрелищных заведений

по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.
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- тел. 25-11-19, Сергей Суанов - тел. 25-11-09, Мадина Макоева, Алина Акоефф - тел. 25-93-90, Залина
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×ÈÑÒÊÀ
È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß
ÏÓÕÎ-ÏÅÐÜÅÂÛÕ ÏÎÄÓØÅÊ

для здорового сна
ÄÅÇÈÍÔÅÊÖÈß ÏÅÐÀ
ÇÀÌÅÍÀ ÍÀÏÅÐÍÈÊÎÂ
ÓÄÀËÅÍÈÅ ÏÛËÈ
ÄÎÑÒÀÂÊÀ
Обр.: ул. Чапаева, 46,
тел. 99-51-94, 8-918-829-51-94

•
•
•
•

ШКАФЫ-КУПЕ,

КУХНИ, КРОВАТИ
ТЕЛ. 97-01-40, 8-918-827-01-40
ЦЕНЫ НИЖЕ РЫНОЧНЫХ,
БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА.

Ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ
ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé
îáðàùàéòåñü
ïî òåëåôîíàì:
25-11-18, 25-31-22, 25-93-72
Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-31-22,25-93-72, корректорская – 25-94-87.
Корректоры номера:
3,4 стр. – Елена Натрошвили,
1,2 стр. – Людмила Хинчагашвили.

Семья Хадаевых выражает
искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ней горечь утраты
дорогого ХАДАЕВА Хазби (Стефана) Харитоновича, и сообщает, что
40-дневные поминки со дня его кончины состоятся 23 ноября по адресу: пр. Доватора, 9.
Коллектив Владикавказского художественного училища имени Азанбека Джанаева выражает глубокое соболезнование сотруднику Б. Б. Датиеву
по поводу кончины матери
ДАТИЕВОЙ-БУТАЕВОЙ
Веры Тасоевны.
Фамилия Цгоевых выражает глубокое соболезнование Изабелле, Таймуразу, Тамерлану и Сослану Цгоевым
по поводу кончины матери и бабушки
ДАТИЕВОЙ-БУТАЕВОЙ
Веры Тасоевны.
Коллектив Республиканского лицея
искусств выражает глубокое соболезнование преподавателю З. Р. Датиевой по поводу кончины свекрови
ДАТИЕВОЙ-БУТАЕВОЙ
Веры Тасоевны.
Коллектив ГУПа «Аланиятехинвентаризация» РСО–А выражает глубокое соболезнование сотруднице В. Н.
Темираевой по поводу кончины отца
ТЕМИРАЕВА
Николая Борисовича.

В МАГАЗИНЕ «БОГАТЫЙ САД»
ñ 21 íîÿáðÿ ïî 1 äåêàáðÿ

ÑÊÈÄÊÀ
ÍÀ ÂÑÅ

50%

Обр.:: ул. Чапаева, 1, тел. 28-21-27.
Обр.
Коллектив Межрайонной инспекции
ФНС России по г. Владикавказу выражает глубокое соболезнование сотруднице Л. И. Хударовой по поводу
кончины матери
ДЗУСОВОЙ
Элланды Георгиевны.
Коллектив ООО «Группа компаний
«Пивоваренный дом «Бавария» выражает глубокое соболезнование
А. Р. Дзгоеву по поводу кончины матери
ДЗГОЕВОЙ
Таиры Лазаревны.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗ
РСО–А выражают глубокое соболезнование медицинской сестре физиотерапевтического отделения Центра
медицинской реабилитации ГБУЗ
«РКБ» МЗ РСО–А В. П. Кайтуковой по
поводу кончины дочери
ГУСОВОЙ
Инги Анатольевны.
Коллектив Северо-Осетинского филиала ПАО «Ростелеком» и профком
работников филиала выражают искреннее соболезнование начальнику
Пригородного ЛТЦ И. С. Клюшиной и
начальнику отдела строительства технической инфраструктуры В. И. Клюшину по поводу кончины отца и тестя
ЗАСЕЕВА
Сограта Петровича.
Гражданская панихида состоится 22
ноября по адресу: с. Камбилеевское,
ул. Чапаева, 8.
Коллектив ГБПОУ «Северо-Кавказский строительный техникум» выражает глубокое соболезнование сотруднице З. Х. Кудзиевой по поводу
кончины брата
ТОКАЕВА
Таймураза Хазбиевича.
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Коллектив Главного управления
МЧС России по РСО–А выражает искреннее соболезнование родным и
близким по поводу кончины
ЛЬЯНОВА
Батырбека Батразовича.
Коллектив ГБУЗ «Республиканская
клиническая больница скорой медицинской помощи» МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины врача-гастроэнтеролога
ХЕТАГУРОВОЙ
Эммы Романовны.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗ
РСО–А выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины бывшего сотрудника, врачанейрохирурга
ДЗУКАЕВА
Виктора Сократовича.
Коллектив ГБУ «Спортивная школа
№ 5», Федерация пулевой и стендовой стрельбы РСО–А выражают
глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины тренера
высшей категории, отличника физической культуры и спорта РФ
ВАЙНЕРДУХОВА
Валентина Борисовича.
Администрация, педагогический и
ученический коллективы школы № 46
г. Владикавказа выражают глубокое
соболезнование учительнице начальных классов Е. В. Битиевой по поводу
кончины отца
ВАЙНЕРДУХОВА
Валентина Борисовича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ЭЛБАКИЕВА
Ахсарбека Андреевича.
Гражданская панихида состоится 23
ноября по адресу: ул. Джанаева, 5.
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